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Три боксёра из Екатеринбурга выступят в четвертьфинале суперсерии WBSS
Непобеждённый Магомед Курбанов и Чарльз Манючи
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13 октября в Екатеринбурге 
пройдёт два четвертьфина-
ла Всемирной боксёрской су-
персерии WBSS – бой в пер-
вом тяжёлом весе между рос-
сийским боксёром Русланом 
Файфером и американцем 
Эндрю Табити за право стать 
обязательным претендентом 
на титул IBF, в легчайшем 
весе – бой за титул чемпио-
на мира WBO между россия-
нином Михаилом Алояном и 
действующим обладателем 
пояса южноафриканцем Зо-
лани Тете.В андеркарде* турни-ра выступят три боксёра RCC Boxing Promotions – Юрий 
Кашинский, Евгений Ти-
щенко, Магомед Курбанов. Непобеждённый Юрий Ка-шинский имеет в своём ак-тиве 16 побед, 15 из кото-рых досрочные. В 2017 го-ду он завоевал титул WBO Oriental и трижды успешно  его защитил. В рейтинге IBF  он занимает пятую строчку, в WBO – седьмую и 11-ю в WBA.

Магомед Курбанов также не имеет поражений. Из 15 побед 11 – досрочных. В 2016 году Кур-банов завоевал свой первый ти-тул WBC Asian и после удачной защиты забрал ещё несколь-ко поясов – WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. Сейчас он входит в ТОП-15 мировых рей-тингов IBF, WBA и WBC.Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евге-ний Тищенко начал свою про-фессиональную карьеру толь-ко в этом году, провёл один бой и одержал досрочную по-беду техническим нокаутом над венесуэльцем Окандо.Сейчас все трое проходят под-готовку к предстоящим боям в Академии единоборств РМК. Соперники екатеринбургских боксёров определятся в бли-жайшее время. WBSS пройдёт в Екатеринбурге 13 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ожидается, что тур-нир посетят 15   000 человек.
*Андеркард – предварительные боксёр-ские бои перед основным поединком

А в этом моменте передачи сошлись сразу три свердловских 
музыканта (нет, Иван Ургант, к сожалению, не с Урала) – 
Кирилл Нечаев исполняет песню Лизы Монеточки голосом 
Вячеслава Бутусова

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 613-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2019 год»;
 от 20.09.2018 № 618-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»;
 от 20.09.2018 № 627-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2018–2020 годы»;
 от 20.09.2018 № 630-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 20.09.2018 № 631-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 19.09.2018 № 28/110 «О передаче мандата депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 19.09.2018 № 28/111 «О регистрации избрания Юланова Александра Сергеевича 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».

21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 614-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 18692);
 от 20.09.2018 № 615-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» (номер опубликования 18693);
 от 20.09.2018 № 616-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 30.11.2017 № 880-ПП» (номер опубликования 18694);
 от 20.09.2018 № 617-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 18695);
 от 20.09.2018 № 619-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди не-
коммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической на-
правленности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 559-ПП» (номер опубликования 18696);
 от 20.09.2018 № 620-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 18697);
 от 20.09.2018 № 621-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок ком-
мерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской области» (номер опубликования 18698);
 от 20.09.2018 № 622-ПП «О внесении изменений в Перечень документов, подтвержда-
ющих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 
11-ПП» (номер опубликования 18699);
 от 20.09.2018 № 623-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 18700);
 от 20.09.2018 № 624-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области, субсидии на создание условий для оказания медицинской 
помощи населению в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в 2018 году» (номер опубликования 18701);
 от 20.09.2018 № 625-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) осна-
щение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, ин-
вентарем и музыкальными инструментами в 2018 году» (номер опубликования 18702);
 от 20.09.2018 № 626-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помеще-
ниях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких организаций (учреждений), на оснащение и модернизацию дет-
ских школ искусств (по видам искусств) в 2018 году» (номер опубликования 18703);
 от 20.09.2018 № 628-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения категорий «Природный парк» и 
«Государственный природный заказник областного значения» (номер опубликования 18704);
 от 20.09.2018 № 629-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2018 № 386-ПП» (номер опубликования 18705).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 20.09.2018 № 187-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 30.07.2018 по вопросу «О принимаемых мерах по предупреж-
дению и пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных террори-
стических организаций» (номер опубликования 18706).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2018 № 349 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, 
проживавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)» (номер опубликования 180707);
 от 20.09.2018 № 355 «О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и разме-
щения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социального обслу-
живания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об использовании закре-
пленного за ней государственного имущества, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 16.04.2018 № 112» (номер опубликования 18708);
 от 20.09.2018 № 356 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 04.07.2018 № 240 «О реализации постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, срочных социальных услуг» (номер опубликования 18709);
 от 20.09.2018 № 358 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 18710);
 от 20.09.2018 № 359 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление еже-
месячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа отдельных категорий 
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 18711).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.03.2016 №354-п «Об организации направления пациентов на позитронно-эмисси-
онную томографию на территории Свердловской области» (номер опубликования 18712).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 19.09.2018 г. № 237 «О внесении изменений в перечень мест массового пребыва-
ния людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массово-
го пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 18713).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.09.2018№ 131-ПК «Об определении фактических значений показателей надеж-
ности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 
2017 год, оказываемых газораспределительными организациями на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18714);
 от 19.09.2018 № 132-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2018 год» (номер опу-
бликования 18715);
от 19.09.2018 № 133-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18716);
 от 19.09.2018 № 134-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Пар-
тум» (город Верхняя Пышма) к сетям газораспределения акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 18717);
 от 19.09.2018 № 135-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Центр» (город Екатеринбург) на 2018 год» (номер опубликования 18718);
 от 19.09.2018 № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей» (село Мелкозерово) на 2018 год» (номер 
опубликования 18719).

От Ельцина до Монеточки: свердловский музыкант со своими пародиями дошёл до «Первого канала»Наталья ШАДРИНА
Музыкант из Екатеринбурга 
Кирилл Нечаев, которого мно-
гие помнят как солиста груп-
пы «N.E.V.A.», вновь заявил 
о себе на всю страну. Кирилла 
пригласили в качестве гостя 
в программу «Вечерний Ур-
гант». Поводом к этому послу-
жила популярность Нечаева 
в Ютубе, где он публикует ро-
лики, в которых различные 
популярные песни исполняет 
голосами звёзд отечествен-
ной и мировой музыки. Давайте вспомним, с чего всё начиналось. Кирилл Неча-ев был лидером екатеринбург-ской группы «N.E.V.A.», которая стала финалистом шоу «Глав-ная сцена», выступала на шоу «Минута славы» и вошла в пя-тёрку лучших на международ-ном конкурсе «Новая волна». Ребята давали сольные концер-ты в разных городах страны, у них появилось немало поклон-ников, однако в марте 2017 го-да пути участников коллектива разошлись, а Кирилл решил на-чать сольную карьеру.  Но помимо авторско-го творчества, Кирилл Неча-

ев блеснул другим талантом – в Ютубе он начал выклады-вать пародии на музыкальных звёзд. Вокалист перепел Диму 
Билана, Стаса Михайлова, Ле-
онида Агутина, Би-2, Диану 
Арбенину и многих других. Эти ролики стали очень популяр-ны у интернет-аудитории, бо-лее того, сами музыканты, ко-торых Нечаев пародировал, на-чали его поддерживать – они согласились с тем, что копиру-ет он их очень похоже, поэтому с удовольствием рассказывали 

о необычном парне в соцсетях. Наибольший резонанс экспери-менты Кирилла получили, ког-да у себя в Инстаграме его про-рекламировал Филипп Кирко-
ров – молодой музыкант пере-пел его хит «Цвет настроения синий». И тут началось. Кирилл Нечаев, кажется, побывал прак-тически на всех федеральных радиостанциях, после чего его пригласили на телевидение. И появление Нечаева в эфи-ре «Вечернего Урганта» стало действительно украшением 

этой программы. Без какого-бы то ни было пафоса Кирилл рассказал о себе – о том, что ро-дился в посёлке Шаля Сверд-ловской области, что пароди-ровать начал ещё в 6 лет – зво-нил родственникам и голосом 
Бориса Ельцина поздравлял их с днём рождения, что ког-да пел в группе «N.E.V.A.», их в Екатеринбурге даже объявлял сам Иван Ургант, но популяр-ный ведущий, увы, об этом не вспомнил.Вообще, в программе, как всегда, было много юмора, при-чём с обеих сторон, а кульмина-цией передачи, конечно, стал музыкальный номер Кирилла Нечаева. Ведущий предложил ему голосами русских рокеров спеть хит ещё одной екатерин-бургской знаменитости Лизы 
Монеточки – «Каждый раз». К слову, не можем не отметить, что в исполнении Нечаева эта песня даже обрела качествен-ное звучание. После эфира мы пообща-лись с прославившимся музы-кантом и пародистом. Хоть сам Кирилл в программе и сказал, что не ассоциирует себя со сло-вом «пародист», но в сетях его признал за своего один из са-

мых, пожалуй, популярных на сегодняшний день представи-телей этого жанра – Максим 
Галкин. 

– Кирилл, судя по про-
грамме, вы с ходу можете спа-
родировать кого угодно. Пе-
ред номером у вас с Иваном 
прошла репетиция или это и 
в правду была чистая импро-
визация? – С Иваном мы, конечно, по-общались до эфира. Он расска-зал, что ему понравились все мои видео, и выяснилось, что по его инициативе меня и при-гласили. Это, конечно, очень приятно. Иван тогда же пре-дупредил, что обязательно по-просит меня что-то показать. Что он и сделал, поэтому абсо-лютно всё, что вы видели – им-провизация. 

– К аудитории в Сети у вас 
в один момент прибавилась 
масса поклонников из теле-
зрителей, коих, естественно, 
гораздо больше. Не боитесь, 
что теперь у людей вы буде-
те ассоциироваться в основ-
ном с пародиями, а авторское 
творчество так и останется в 
тени? 

– Не боюсь. Я не стесняюсь 
своих талантов, просто об од-
ном из них я в какой-то мо-
мент забыл. А в итоге именно 
он теперь очень сильно мне 
помогает, и в первую очередь 
продвигает мою авторскую 
музыку. Я с удовольствием 
буду развивать оба направ-
ления. А в 50 лет, умудрённый опытом, хочу ещё и фильмы снимать (улыбается). Поверь-те, планов у меня много…

– Кажется, сейчас тот са-
мый момент, когда вы очень 
популярны, а значит, долж-
ны быть очень востребова-
ны. Поступают ли вам какие-
либо предложения, в том чис-
ле с телевидения? – Вы правы, интересных предложений много. Но пока не могу и не хочу об этом гово-рить. Всему своё время. Очень скоро выйдет «EP» (мини-аль-
бом. – Прим. «ОГ».) и мой пер-вый клип. Могу сказать точ-но, что по поводу вокальных конкурсов пока совсем не ду-маю, их в моей жизни было уже много. Поживём увидим. Глав-ное для меня – заниматься му-зыкой.Сборная УрФУ открыла новый сезон студенческой лигиДанил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге стартовал 
очередной сезон крупнейше-
го студенческого турнира – 
Национальной студенческой 
футбольной лиги. 16 команд 
Премьер-группы и 13 команд 
первой группы будут выяв-
лять сильнейшего уже в пя-
том по счёту сезоне лиги.Для екатеринбургской сборной УрФУ это третий се-

зон, и вновь наша команда бу-дет выступать в элитном ди-визионе. За плечами два года выступления в чемпионате, седьмое и одиннадцатое ме-ста по итогам выступления. Екатеринбургские студенты уже набрались опыта и гото-вы биться за призовые места.В первом туре сборная Ур-ФУ играла дома, и, собственно, открывала турнир. Наши парни встречались со студентами Бал-тийского федерального универ-

ситета (Калининград), Орлов-ского государственного универ-ситета (Орёл) и Поволжской го-сударственной академии физи-ческой культуры, спорта и ту-ризма (Казань). В первом мат-че екатеринбуржцы без особо-го труда расправились с гостя-ми из Калининграда – 2:0, во втором уступили команде из Орла – 2:3, а в заключительном сыграли вничью с казанцами – 1:1. Интересно, что лучшим 
бомбардиром тура с тремя за-

битыми мячами стал Артём 
Юсупов, который в этом сезоне 
между прочим выходил на по-
ле за основную команду «Ура-
ла» в матчах Премьер-лиги.– На этом турнире все со-перники примерно равны, – отметил Юсупов после матча с казанцами. – Одержать побе-ду помешало то, что во втором тайме стали играть навалом, перестали действовать так, как делали это в первом тайме.Тур в Екатеринбурге стал 

первым в новом сезоне. В це-ремонии открытия турнира приняли участие президент Международного студенческо-го футбольного союза Алу Ал-
ханов, президент националь-ной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов и ми-нистр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.– По поручению губерна-тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева я хочу по-

приветствовать всех участни-ков НСФЛ, – отметил Леонид Рапопорт. – Футбол в нашей стране любят, совсем недав-но мы в этом убедились и вку-сили все прелести мирового футбола. Студенческий спорт – сердцевина Олимпийского спорта, и я уверен, что имен-но оттуда мы будем брать те кадры, которые позволят нам заблистать на крупных фут-больных турнирах.

«На Кубке России будем наигрывать молодёжь»Николай Карполь рассказал, кто сыграет за «Уралочку» в первом официальном турнире сезонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
23 сентября в Екатеринбурге 
пройдут первые матчи розы-
грыша Кубка России по во-
лейболу среди женских ко-
манд. За выход в следующий 
раунд поспорят шесть ко-
манд, в том числе один из са-
мых титулованных россий-
ских клубов – свердловская 
«Уралочка-НТМК».Большую часть домаш-них игр «Уралочка» по тради-ции проводит в Нижнем Таги-ле, так что кубковые игры – хо-рошая возможность для люби-телей волейбола посмотреть на в очередной раз обновлённую команду. Правда, именно с Куб-ком России у команды Николая 
Карполя отношения хрониче-ски не складываются. Кубок СССР «Уралочка» выигрывала четыре раза (совместный с мо-сковским «Динамо» рекорд это-го турнира), после распада Со-ветского Союза свердловчанки побеждали (чемпионат России, европейская Лига чемпионов) или хотя бы доходили до фина-ла (Кубок ЕКВ и Кубок вызова) практически во всех возмож-ных клубных турнирах. А в Куб-ке России не были ни разу да-же призёрами. Лучший резуль-тат – 4-е место в 2009-м, 2010-м и 2017 годах.В четверг «Уралочка-НТМК» вернулась со сборов из Азербайджана, где прове-ла серию тренировочных мат-чей, в том числе с националь-ной сборной этой страны, ко-торая на стартующем через неделю чемпионате мира бу-дет соперником сборной Рос-сии по группе. А вчера глав-ный тренер команды Николай Карполь ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».

– Николай Васильевич, 
перед стартом в первом офи-
циальном турнире сезона да-
вайте, прежде всего, обоб-
щим информацию по изме-
нениям в команде. – Ушли шесть игроков. На Кубке Ельцина мы торжествен-но проводили из большого спорта Екатерину Русакову, 
Екатерину Чернову и Светла-
ну Бурлакову (Ирисову). Ушли также из команды Маргарита 
Курило, Мария Халецкая, Ва-
лерия Сафонова. Всё попол-
нение будет в основном из на-
шей молодёжной команды 
(чемпиона Молодёжной лиги 
2018 года. – Прим. «ОГ».). Кро-ме того, пришли либеро Анна 
Подкопаева (до 2017 года под 
фамилией Малова играла за мо-
сковское «Динамо», дважды чем-
пионка Европы, после рождения 
дочери подписала контракт с 
«Уралочкой». – Прим. «ОГ».), до-игровщица Ярослава Симонен-
ко (Санникова) и блокирующая 

Мария Воногова.   
– Как бы вы оценили уро-

вень нынешней «Уралочки»?– А какой может быть у нас 

уровень, если наши сильней-шие игроки играют во всех ве-дущих клубах России. Конеч-но, лучшей за последние го-ды была команда, которая за-няла второе место в 2016 году. Тогда играли Ирина Заряжко, 
Шинед Джек,  пасующие были хорошие. Даже в прошлом го-ду было намного труднее. Не-случайно мы по ходу турнира шли на шестом месте, если не ниже. А тем более сейчас, когда мы снова понесли существен-ные потери. 

– Команда только что вер-
нулась из Баку, где провела 
серию матчей. – Это был наш третий под-готовительный сбор. Сыграли вничью 2:2 с краснодарским «Динамо», выиграли 3:0 у вто-рой сборной Азербайджана и проиграли 2:3 первой сборной. Конечно, повлияла потеря по ходу второй партии Анны Кли-
мец, которая сейчас лидер ко-манды в нападении. Пришлось перестраивать команду по ходу игры. Главная проблема – наши молодые связующие, впервые игравшие в основной коман-

де, пока стабильно выдержи-вать всю игру не могут. Плюс третья наша «связка» – Викто-
рия Буркова, очень талантли-вая девочка, сломала палец на тренировке.     

– «Уралочка» впервые сы-
грала в Кубке России в 2006 
году, но с тех пор выше чет-
вёртого места не поднима-
лась. В чём причина?– Только в том, что Кубок России мы всегда рассматрива-ли как этап подготовки к чем-пионату страны. 

– На нынешний кубковый 
турнир какие задачи ставите 
перед командой?– Будем бороться, чтобы пройти дальше, будем наигры-вать нашу молодёжь в основ-ном составе. Ситуация усугу-бляется травмой Анны Кли-мец. Нет Татьяны Романовой и Ксении Парубец, которые в составе сборной России гото-вятся к чемпионату мира. Пасу-ющими будут девочки из моло-дёжной команды – Ирина За-
дыхина и Анастасия Гудова, будет играть Саша Дмитрие-
ва. Нам будет тяжело, но тем не менее мы должны биться, что-бы попасть в тройку.    Игры предварительного ра-унда пройдут в блоке «Б» Двор-ца игровых видов спорта «Ура-лочка» (основная арена заня-та другими соревнованиями). Команда «Уралочка-НТМК» сы-грает 23 сентября с «Импуль-сом» из Волгодонска (18.00), 25-го – с калининградским «Локомотивом» (19.00), 27-го – с уфимским «Самрау-УГНТУ» (19.00), 28-го – с командой «Тю-мень-ТюмГУ» (19.00). 16–21 ок-тября в Калининграде состоят-ся игры второго круга.   

Сезон 2018/2019 будет для Николая Карполя пятидесятым (!) 
во главе «Уралочки»
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